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Одна из важнейших задач педагога в рамках внедрения ФГОС, 
создавать условия для активного участия семьи ребёнка в жизни 

ДОУ. Повышая уровень компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей, мы становимся полноправными соучастниками 

образовательного процесса. 

На сегодня многие традиционные формы работы детского сада с 

семьей утратили свою ценность. Особой популярностью у родителей 

пользуются «мастер-классы». 

«Мастер-классы для родителей» - одна из наиболее 

эффективных форм работы с семьёй, которая позволяет реализовать 

потребность в установлении взаимопонимания между педагогами и 

родителями в пространстве ДОУ, обмениваться эмоциями, 
знаниями, опытом так, чтобы воспитатель не навязывал свою точку 

зрения, а давал возможность каждому родителю принять активное 

участие в обсуждении актуальных проблем . 



 

Основные преимущества мастер-класса – это 

уникальное сочетание: короткая теоретическая часть и 

индивидуальная работа, направленная на приобретение и 

закрепление практических знаний и навыков.  

Этапы Мастер-класса: 

 теоретическая часть 

 показ или демонстрация процесса 

 приобретение каждым участником определенных 

знаний и опыта. 



Мы организовывали мастер-классы для родителей воспитанников: по квиллингу, 
оригами, по игре в пальчиковый театр, проводили опыты-эксперименты «Хотим всё 

знать», изготавливали куклы-обереги, выполняли объёмную аппликацию. В ходе 

совместной работы повышается качество образовательного процесса посредством 

организации совместной творческой деятельности родителей, детей и воспитателей. А 

самое ценное, что родители после проведенных мастер-классов, могут использовать 

полученные знания, организуя с детьми занятия в домашних условиях. У родителей 

появляется огромный интерес к совместной деятельности с детьми и желание 

проводить с ними больше времени. Особая творческая атмосфера возникает тогда, 
когда мы организовываем в преддверии праздников «Новый год», «Бравые солдаты», 
«День матери», «Великая Пасха», «Звезды Победы» творческие мастер–классы. К 

изготовлению поделок для мам мы привлекали пап, дедушек, братьев. А для пап 

приглашаем на мастер-класс мам, сестёр, бабушек. Родители охотно откликнулись на 

предложение подготовить подарки и сюрпризы к праздникам. Непосредственная 

продуктивная деятельность позволила заинтересовать всех участников. Настоящим 

открытием для детей и нас, педагогов, оказались наши талантливые папы, которые с 

огромным удовольствием посещали наши мастер-классы. Такая работа позволяет 

повысить психолого–педагогическую компетентность современных родителей, где они 

находятся в позиции активного участника деятельности. Предлагаем вашему вниманию 

несколько мастер-классов, которые мы проводили с родителями наших воспитанников:  



Мастер-класс 

 «Пальчиковый театр» 
 

Пальчиковый театр - это набор фигурок-персонажей, которые надеваются на 
отдельный пальчик. Это могут быть просто отдельные куколки, животные, какие-то 

предметы для инсценировки сказки или всем известные персонажи наших 

любимых русских народных сказок.  

 

Цель: развивать мелкую моторику рук в 

 сочетании с речью; развитие коммуникативных 

 способностей детей дошкольного возраста в  

процессе пальчикового театра. 

Задачи:  

• учить детей разыгрывать небольшие  

постановки, сценки, сказки с помощью пальчикового театра; 

• развивать: речь, мышление, память, внимание, творческое воображение; 
обогащать словарный запас; 

• вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к театру. 



Описание: вязаные, сшитые куклы-герои на пальчики рук, 
декорации. 

Вариативность использования: 

•Разучивание потешек;  

•Куклы можно использовать для знакомства и изучения счета 
(например, в сказке «Теремок» стали жить мышка, лягушка, заяц 

втроем, потом пришла лиса – их стало четверо); для знакомства с 
героями и сюжетом сказки, для знакомства с понятиями «справа – 

слева», «рядом», «друг за другом»  

•Разыгрывание сказок: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка 
Ряба»… 

•«Придумай свою сказку»,  «Угадай героя», «Кто как говорит» 

(звукоподражание) 
•«Мир эмоций» (грусть, радость, гнев, удивление), «Назови 

какого цвета герой?» (колобок-жёлтый, лиса-оранжевая, мышка-

серая). 



 После проведенного нами мастер – класса для детей и родителей по игре в 

пальчиковый театр, родители наших воспитанников изготовили своими руками для 

детей группы вот такой пальчиковый театр. 



Мастер-класс 

 «Основы квиллинга» 
 

Квиллинг (англ. quilling; от quill «птичье перо»), также известен как 
бумагокручение — искусство изготовления плоских или объёмных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.  

Техника квиллинга заключается в накручивании и моделировании с 
помощью маленького инструмента (шила, зубочистки, бумажных полосок 
шириной в несколько миллиметров, а затем, при помощи полученных форм, 
создавать самые различные композиции. Квиллинг – увлекательное 
творчество для детей и взрослых с эффектным результатом работы.  

Цель мастер - класса: овладеть технологией квиллинга. 
Задачи мастер- класса: 

• познакомить с квиллингом – бумажной филигранью; 

• научить скручивать полоски в спиральки и видоизменять их форму; 

• вызвать интерес к данной технике, желание самовыразиться. 
 

 







Мастер-класс 

 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

 

 



Цель: повысить мотивацию родителей дошкольников к использованию 

нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей 

детей, познакомить родителей с приемами и способами изображения. 

Задачи: 

• Дать родителям представление о видах нетрадиционной техники 

рисования с детьми. 

• Раскрыть значение нетрадиционных приемов изобразительной 

деятельности в работе с дошкольниками для развития их воображения, 
творческого мышления и творческой активности. 

• Сформировать у родителей интерес к деятельности детей на занятиях 

по рисованию. 

• Дать возможность родителям проявить свое художественное 

творчество, используя в своей работе понравившиеся изобразительные 

средства. 



Сегодня мы познакомимся с некоторыми нетрадиционными техниками рисования   
- рисование пальчиками, ладошкой, 
- воском и акварелью, 
- поролоном. 
Большой популярностью у детей и педагогов пользуется рисование в технике: 
- кляксографии, 
- отпечатков, 
- точечное рисование, 
- набрызг, 
- предметная монотипия и многие другие способы. 





 Мастер-класс – это активная форма обучения родителей, при которой 

приобретаются или совершенствуются знания через деятельностный подход путём 

самоорганизации и активации творческого потенциала каждого участника. 

Осуществляя педагогическую деятельность, мы наполняем жизнь детей 

интересными делами, идеями, включая каждого ребёнка в содержательную 

деятельность, способствуя реализации детских интересов и жизненной активности. 

На следующий год мы планируем провести ещё как можно больше интересных 

мастер-классов для родителей, которые ждут с нетерпением встреч в нашей 

мастерской «Хочу всё знать». 

Подводя итог всей нашей проделанной работе, мы убедились в том, что 

мастер-класс очень эффективная форма работы с родителями. Мы заметили, как на 

мастер-классах раскрываются родители. С каждой новой встречей в нашей 

мастерской приходило всё больше родителей. Общение проходило в дружеской 

атмосфере. Было очень приятно слышать слова благодарности от участников 

мастер-класса и желание прийти ещё. Мы убедились в том, что мастер-класс 

является действенным средством обеспечения связи и единства в работе детского 

сада и семьи, позволяет родителям выявить своё творчество, способствует 

развитию творческих способностей детей, укрепляет доверительные отношения 

между воспитателями и родителями.  




